
В Ы Б О й ЧА ТО Е ПЛ АТЬ Е. (*)

Но в А я по въ стѣ Бул в и.

Есплибъ разочли всѣ выгоды,

копорыя доспавляепъ вѣжливоспь,

всѣ пріяпноспи, копорыя она раз

ливаепъ на жизнь, и особенно

сколько она избавляепъ насъ опъ

разныхъ неудовольспвій и оши

бокъ, по вѣрно поспавили бы се

бѣ въ обязанноспь обходипься

ласково со всѣми. Никогда недол

жно соразмѣряпь наше почпеніе

съ наружноспію пѣхъ людей, ко

тпорые къ намъ обращаюпся, ни

судить о нихъ по одеждѣ, и по

(*) Бъ сей спапьѣ оппосипся приложенная при

сей книжкѣ карпинка,
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ихъ проспому обхожденію, попо

му чпо иные часпо съ намѣрені

емъ скрываюпъ свою знамени

поспѣ, или извѣспноспь. Недо

вольно пого, чпобъ получипь по

печипельное воспипаніе, пріоб

рѣспь паланпы , образованіе, ос

проуміе; все сіе ничего не зна

чипъ, еспѣли не умѣюпъ соеди

няпь сіи доспоинспва съ преду

предипельною ласковоспію, копо

рая пріобрѣпаепъ общее располо

женіе, привлекаепъ къ себѣ серд

ца. Справедливо сказала одна знаме

нипая писапельница: обходител6

ност6 еств прелеств добродушія.

Госпожа д'Аспроль, вдова Инже

нернаго Офицера, жила въ прек

расномъ загородномъ домѣ, нахо

дящемся въ окреспноспяхъ Амбу

аза, близъ замка Шаншілу, замѣ

,
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чапельнаго испорическими воспо

минаніями, а особенно Кипайскою

башнею, въ семь эпажей, съ вы

сопы копорой опкрываепся взо

ру 14. городовъ и чудесный садъ

Франціи, орошаемый Луарою, за

печеніемъ копорой взоръ слѣду

епъ на проспранспвъ двадцапи

П.Я.ППИ ТМ ИЛ Б.

Епопъ видъ, одинъ изъ самыхъ

обширнѣйшихъ и прекраснѣйпихъ,

какіе полько извѣспны, обыкно

венно привлекаепъ иноспранцевъ,

проживающихъ въ Туренъ. Не

однажды любопыпспво и кра

сопа мѣспоположенія заманивали

ихъ до самаго дому Госпожи д’А-

спроль , опспоящаго оппуда не

болѣе, какъ на полмили. Сія дама

имѣла двухъ дочерей: Дельфину

и Евгенію. Сполько же, сколько
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одна любила пышноспь инаряды

и желала имѣпь всѣ выдумки мо

ды; сполько жедругая была проспа

и мало забопилась о уборахъ. Са

мое дешевое сипцевое плапье,

волосы приколопые черепаховымъ

гребнемъ, двѣ маленькія золопыя

сережки въ ушахъ, кисейная фреза,

зеленый сафьянный поясъ, нан

ковая обувь, паковъ былъ обыкно

венный нарядъ Евгеніи; напро

пивъ пого Дельфина всегда носи

ла плапье изъ дорогой шелковой

маперіи съ уборкою, съ прозрач

ными широкими рукавами, выши

шипую шемизепку, убранную кру

жевами, пребольшую пляпку съ

широкими блондами, копорыя за

крывали ей половину лица, пакъ,

что она съ прудомъ могла разли

чапть предспавлявшіеся ей пред



5

мепы; а поясы— она перемѣняла

каждый день, по Шопландскій,

по Греческій; руки ея украшены

были широкими браслепами съ

бирюзою, копорыя однакожъ за

прудняли ее въ движеніи, а мод

ные башмаки пакъ сжимали ея

прекрасныя ножки, чпо она съ

прудомъ могла ходипъ, но чѣмъ

не жерпвуюпъ модѣ? Легко по

няпь, чпо пакое различпе вкусовъ

и склонноспеи, между двумя сес

прами, имѣло много вліянія на

ихъ свойспва. Дельфина уважала

полько людей, копорыхъ нарядъ

и наружноспѣ показывали большое

богапспво или знапное произхо

жденіе. Евгенія напропивъ была

правязана полько къ доспоинсп

вамъ сердца и судила о людяхъ

по ихъ разговору, опличая все,
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чпо показывало душу чиспшую и

возвышенную. Она имѣла менѣе

молодыхъ подругъ, нежели сесп

ра ея, но онъ любили ее съ осо
бенною нѣжноспію.

Однажды , эпо случилось въ

половинѣ Сенпября, во время рав

ноденспвія, когда часпобываюпъ

проливные дожди и непогоды,

Дельфина и Евгенія, возврапясь

къ маппери послѣ прогулки, лишь

полько успѣли — укрыпься опъ

проливнаго дождя, какъ примѣпи

Л И ИЗЪ ОКОНЪ ЗАЛЬI двухъ НеЗНа—

комокъ, копорыя шли пѣшкомъ

чрезъ обширный дворъ и искали

удобнаго мѣспа укрыпься опъ не

погоды. Однаизъ нихъ казалось бы—

ла около пяпидесяпи лѣпъ; она

была одѣпа проспо, и въ черной

соломенной шляпкѣ. За него слъ
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довала молодая дѣвица двенадцапи

или принадцапи лѣпъ , одѣпая

еще проще. Коропенькое плапье

изъ выбойки, безъ всякой уборки;

на головѣ шляпка изъ зеленой па

фпы, нѣсколько полинявшей, чер

ный сафьянный поясъ съ проспою

спальною пряжкою, косынка на

шеѣ, черные кожаные башмаки,

паковъ былъ нарядъ молодой нез

На. КОМКІТе

Буря усиливалась, дождь про

должалъ идпи ливнемъ; Госпожа

д'Аспроль по своему добродушію

не могла въ сію минупу забыпь

обязанноспи госпепріимспва и

пригласила двухъ незнакомокъ

войпи въ залу; — онѣ согласились.

Между пѣмъ, какъ хозяйка шла

къ нимъ на вспрѣчу, двѣ ея дочери

оглядывали ихъ, особенно моло
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дую дѣвицу, копорая казалось бы

ла съ ними равныхъ лѣпъ. Дель

фина съ перваго взгляда на ея вы

бойчаптое плапье и на зеленую

полинявшую шляпку — попчасъ за

ключила , чпо въ пакомъ нарядѣ

нельзя быпь ни знапной, ни бо

гапой, почему обошлась съ нею

довольно холодно и принужденно.

Напропивъ пого Евгенія, съ пер

выхъ словъ молодой незнакомки,

судя по ея благородному виду и

по пріяпноспи обращенія, почла

ее доспойною живѣйшаго учаспіл

и особеннаго вниманія. Г** д'Ас

проль приняла двухъ незнако

мОкъ со всего свѣпското вѣжливос

пію. Привыкши болѣе узнавапь

людей съ перваго вида, нежели

дочери ея, она обрапила вниманіе

на госпожу, находившуюся при мо
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лодой дѣвицѣ , и увѣрилась, чпо

эпо была почпенная дама, копо

рой можепъ быпь поручено было

воспипывапъ юную особу. „Насб

завлекла пріятност6 прогулки”,

сказала сія дама, смопря на свою

воспипанницу, и давая ей знакъ

молчанія „хопя мы были однѣ и

„шли пѣшкомъ, но удалились опъ

„нашего жилища болѣе, нежели я

„думала. Прекрасное мѣспополо

„женіе Туррена невольно замани

„ваепъ гуляющихъ; вы вѣрно ус

„пали милая Изабелла, примолви

, ола она съ выразипельноспію,

„если Госпожамъ будепъ угодно,

„по мы здѣсь оптдохнемъ нѣсколь

„ко минупъ.” — Смѣю просипь

васъ болѣе, прервала хозяйка,

дождь не переспаепъ, а уже поло

вина пяпаго, не угодноли вамъ

|-



1 О

съспь съ нами за семейный обѣдъ,

копорый я вамъ предлагаю безъ

церемоніи, а чпобъ домашніе ва

ши не безпокоились о вашемъ опш

супспвіи, по я могу послапь къ

нимъ одного изъ моихъ людей. „Не

„безпокойпесь сударыня, опвѣчала

„молодая дѣвица, мы обыкновенно

„обѣдаемъ въ два часа, а послѣ

„обѣда моя добрая наспавница

„всегда привыкла со мною прогу

„ливапься. Намъ пріяпно разсма

„привапіь природу, сельскія заня

„пія и говорипь съ земледѣльца

„ми.” Такое объясненіе двухъ не

знакомокъ и обѣдъ въ два часа,

заспавили Дельфину думапъ, чпо

онѣ были изъ самаго проспаго сос

поянія и вѣрно принадлежали къ

семейспву какого нибудь худож

ника или чеспнаго ремесленника.
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Молодая Изабелла, копорая съ сво

ей спороны разсмапривала дѣ

вицъ д'Аспроль, спаралась обхо

дипься еще прошце, какъ будпо

бы желая казапься почно пакою,

какъ полагала спаршая изъ двухъ

сесперъ, но меньшая не могла не

примѣпипъ искусное припворсп

во милой незнакомки, и чѣмъ ме

нѣе па себя выказывала , пѣмъ

болѣе добрая и проницапельная

Евгенія увеличивала къ ней вни

маніе и любезную услужливоспѣ.

„Еспѣли ненаспье продолжип

„ся”, сказала пожилая дама „по

„мы съ большимъ удовольспвіемъ

„оспанемся съ вами , но съ усло

„віемъ, чпобъ мы ни сколько не

„разспроили вашъ обѣдъ, и чпобъ

„вът намъ позволили взяпь полько

„нѣсколько плодовъ опъ вашего де
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„серпа.” Такъ и было исполнено:

Госпожа д'Аспроль ободрясь любез

ною проспопою обращенія двухъ

ея - посѣпипельницъ, копорыхъ

непринужденный разговоръ былъ

чрезвычайно пріяпенъ, нисколько

не спѣснялась присупспвіемъ ихъ

и сѣла съ своими дочерьми за

СТПОЛТЫ.

Дельфина не переспавала обхо

дипься съ видомъ покровипель

спва , говоря съ молодою Изабел

лою, копорая съ необыкновенною

скромноспію успупала ей преи

мущеспво, но между пѣмъ разго

варивая, болѣе обращалась къ ми

лой Евгеніи и спаралась пріоб

рѣспѣ ея привязанноспѣ. Нако

нецъ подали десерпъ. Евгенія вос

пользовалась симъ случаемъ, чпобъ

показапь нѣжную привязанноспь,
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копорую ей внушала молодая нез

наком ка, и усердно предлагала

Изабеллѣ прекраснѣйшіе плоды и

свѣжее молоко. Она сопровождала

свои услуги самою милою, обя

заппельною привѣпливоспію, меж

ду пѣмъ Дельфина пихонько смъ

ялась надъ услужливоспію своей

сеспры и думала про себя, чпо

довольно глупо оказывапь пакое

вниманіе къ выбойчапому плапью,

полинялой шляпкѣ и къ пакимъ

людямъ, копорые объдатопъ въ

два часа.

А

Лишь полько всіпали изъ за

спола, какъ уже смерклось, а про

ливной осенній дождь еще про

должалъ идпи. „Далеколи опсю

да до вашего жилища? спросила

Госпожа д'Аспроль у своихъ посѣ
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пипельницъ? — Почпи при че

пверпи мили, опвѣчала спаршая,

„Мы живемъ въ замкѣ Амбуазъ,

сказала младшая , копорой ея

спупница сдѣлала знакъ не увле

капься разговоромъ. Въ пакомъ

случаѣ, сказала Госпожа д'Аспроль,

я велю заложипь мою крыпую

коляску; въ пакое ужасное ненас

пье вы не можепе дойпи домой

не подвергая опасноспи своего

здоровья. Дельфина еще однажды

не могла скрыпь насмѣшливой

улыбки , примѣчая удовольспвіе

молодой Изабеллы при предложе

ніи ея мапери и сказала сеспрѣ

своей довольно громко, пакъ чпо

М:ОЛОДая незнакомка могла Слы—

шапь: „Я увѣрена, чпо выбойча

пое плапье въ первый разъ въ

жизни поѣдепъ въ коляскѣ.”
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Приказаніе Г** д'Аспроль бы

ло исполнено; она сама проводила

до лѣспницы своихъ госпей, ко

порыя искреннѣйше ее благода

рили. Молодая Изабелла ,садясь въ

коляску, ласково пожала руку Ев

геніи, и сказала ей, чпо еще на

дѣепся возобновипь пріяпное

знакомспво, копорымъ она одол

жена счаспливому случаю; Дель

финѣ она учпиво поклонилась,

но па опвѣчала на поклонъ Съ

гордымъ пренебреженіемъ; моло

дая незнакомка примѣпивъ епо

не могла не улыбнупься.

Онѣ очень любезны, сказала Г**

д'Аспролъ по опъѣздѣ ихъ. „Да,

сколько можно для проспыхъ лю

дей, сказала въ свою очередь Дель

фина.” Изъ какого бы соспоянія ни

была молодая дѣвица, примолвила
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Евгенія, я гордилась бы ея друж

бою; я примѣпила, не смопря на ея

скромноспь и проспопу, особен

ное благородспво въ ея обращеніи

копорымъ она привлекаепъ лю

бовь и заспавляепъ себя уважапь.

Однакожъ епо не помѣшало ей ,

перервала насмѣшливо Дельфина,

скушапь за десерпомъ два боль

шихъ персика, дюжину сливъ, и

половину парелки желе.—Надоб

но признапься, чпо проспые лю

ди любяпъ покушапь.—„Для че

гожъ, опвѣчала съ живоспію Ев

генія, не кушапь ей съ удоволь

спвіемъ пого, чпо предлагали ей

опъ добраго сердца? Когда мы

прогуливаемся по окреспноспямъ,

и успавши опъ долгой ходьбы, за

ходимъ опдохнупь къ одному изъ

нашихъ мызниковъ, мы пакже
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охопно ѣдимъ ихъ плоды, — мо

локо, и они эпому радуюпся. --

„Опъ пого сесприца, сказала Дель

фина, чпо наше посѣщеніе для

нихъ леспно, и дѣлаепъ имъ чеспь,

но я вовсе не думаю, чпобъ можно

было сказапь поже о двухъ на

шихъ посѣпипельницахъ; въ сра

вненіи съ нами, все показываепъ,

чпо онѣ должны принадлежаппь

къ самому проспому званію.

Такъ разговаривая онъ услы

шали спyкъ возврапившейся ихъ

коляски, и вскорѣ кучеръ пришелъ

увѣдомипь ихъ, чпо едва полько

онъ опвезъ двухъ госпожъ, сажень

на спо опъ дома, какъ вспрѣпилъ

— ѣздовыхъ въ ливреѣ Принца

Королевской фамиліи, скачущихъ

во весь опоръ, копорые спросили

его: не повспрѣчалъ ли онъ на

2
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дорогѣ госпожу среднихъ лѣпъ, съ

молодою особою лѣпъ двѣнадцапи,

и вдругъ, примѣпивъ госпожъ —

сидящихъ въ коляскѣ, они почпи

пельно сняли съ себя шляпы, и до

несли имъ, чпо Авгуспѣйшая роди

пельница Ея Высочеспва очень без

покоипся по причинѣ долгаго оп

супспівія ихъ и ужасной непого

ды, почему Его Королевское Вы

сочеспво и послалъ ихъ на вспрѣ

чу. — Въ эпо время , продолжалъ

кучеръ, подъѣзжаеп
ъ

карепа , за

пряженная чепверкою лошадей,

въ копорую и пересѣла молодая

Принцесса съ ея воспипапель
ни

цей. Она дала мнѣ двѣ золо

пыя монепы , благодаря меня

съ величайше
ю

ласковоспін
о

за

прудъ мой везпи ихъ. —

Какъ? вскричала Евгенія, апа
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проспая и опкровенная дѣвица

еспь Принцесса Королевскаго до

ма! Я все однакожъ думала, не

смопря на слова сесприцы , чпо

эпа дѣвица благороднаго рода. Но

мнѣ никогда бы не пришло на

мысль, чпо она шринадлежипъ

въ пакому знаменипому роду. Кпо

бы могъ эпаго ожидапь? сказа

ла Дельфина , изумленная слы

шаннымъ ею. Но за чѣмъ же Прин

цессѣ приходипь въ выбойчапомъ

плапьѣ, еще и поношеномъ,

и въ зеленой полинявшей шляп

кѣ? — „Эпо меня не удивляепъ,

опвѣчала ей Г-жа д'Аспроль. Мо

лодая Принцесса Изабелла воспи

пана маперью, споль же совершен

ною въ доспоинспвахъ, сколько

проспою въ своемъ обхожденіи;

она нисколько не дорожипънаруж

*
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ною пышноспію. Ея счаспіе; ея

безпрерывное заняпіе соспоипъ въ

воспипаніи ея дочери , съ пою

проспопою нравовъ; копорая дока

зываепъ Принцамъ, чпо они ка

чеспвами сердца могупъ еще бо

лѣе обрапипь на себя вниманія,

нежели знаменипоспшто рода, осо

бенно привыкнувъ съ приличнымъ

благородсnтвомъ сближапься со

всѣми соспояніями, полезными об

щеспву.

Въ самомъ дѣлѣ всѣ окресп

ные жипели узнали, чпо Авгус

пѣйшіе Владѣльцы замка Амбуа

за — оспановились памъ наканунѣ,

возвращаясь опъ Пиренейскихъ

горъ, и чпо они памъ проведупъ

не болѣе двухъ дней. Какая жа

лоспѣ! воскликнула Евгенія, я уже

не увижу болѣе мою милую Прин
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цессу Изабеллу и не услышу о

ней !

Она ошиблась. На другой день

поупру, въ по самое время, когда

Г-жа д'Аспроль завпракала съ сво

ими дочерьми , и когда онъ раз

говаривали о спранномъ приклю

ченіи съ ними случившемся,—всхо

дипъ на крыльцо ихъ одинъ изъ

придворныхъ ѣздовыхъ, неся кор

зинку, покрыпую зеленой паф

пой; онъобъявляепъ, чпо присланъ

опъ Ея Королевскаго Высочеспва

доспавипь дѣвицамъ д'Аспроль

свидѣпельспво ея благодарноспи.

Спѣшапъопкрыпь корзинку, и на

ходяпъ двѣ записки молодой Прин

цессы: одна изъ нихъ на имя Евге

ніи, копорой Ея Королевское Высо

чеспво посылаепъ богапый брас

лепъ, украшенный своимъ порпре



22

помъ въ нарядъ Принцессы; брас

лепъ находился въ фуплярѣ крас

наго сафьяна. Принцесса благо

дарила ее съ величайпею благо

склонноспію за вниманіе и при

вѣпливоспь къ ней, когда она бы

ла въ проспомъ плапьѣ. Дель

фина пакже спѣшила распечапапь

записку на свое имя, и чипаепъ

слѣдующія слова: „Мнѣ очень со

вѣспно сударыня, чпо я взяла смѣ

Л О СППЕ» Я ВИППБС Я КЪ В8llМТЬ ВЪ ППа. КОМТ»

плапьѣ, копорое ввело васъ въ за

блужденіе; я сочла, чпо всего луч

ше будепъ загладипь мою вину —

изрѣзавъ въ лоскупки плапье, ко

порое лишило меня счаспія вамъ

понравипься... всякой разъ, ког

да вамъ угодно будепъ взглянупь

на эпо бѣдное плапье, вы може

пе сказапь себѣ: па, съ копорою
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я обошлась съ пренебреженіемъ,

много смѣялась эпому; ей поль

ко пягоспно было видѣпь мою

нечувспвипельноспѣ.

Дельфина разверпываепъ па

кепъ пупъ же приложенный , и

въ самомъ дѣлѣ находипъ въ немъ

выбойчапое плапье, изрѣзанное въ

лоскупки. Она покраснѣла опъ

спыда и раскаянія , и съ пѣхъ

поръ никогда не могла вспрѣ

пипъ молодую дѣвицу въ выбой

чапомъ плапьѣ, не вспомнивъ у

рока , копторый она получила и

заслужила.


